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В областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Шарьинская  окружная больница имени Каверина В.Ф.» 

для полного укомплектования врачебными кадрами и ввиду открытия сердечно-

сосудистого центра требуются врачи следующих специальностей:

кардиологи, терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, 
педиатры.

Врачам, прибывшим для работы в ОГБУЗ Шарьинская ОБ, предоставляется 

благоустроенная квартира, оказываются меры поддержки:

- выплаты молодым специалистам до 30 лет – в размере 50 тысяч рублей,

- компенсация за наем жилья в размере 8 тысяч рублей.

Заработная плата оговаривается при собеседовании (от 25 тыс. рублей).

Готовы заключить договоры о целевом обучении со студентами выпускных 

курсов медицинских вузов на обучение по программе интернатуры по данным 

специальностям.                                                                                                                             29-О

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на организацию  

регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории города 

Ярославля с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 

пунктах по маршруту регулярных перевозок № 18 «Торговый переулок – 15 МКР», 

выходы №№ 1, 2, 3, 4, 7 (будние дни), 

выходы №№ 1, 2, 3, 4, 5 (выходные дни)

Организатор проведения конкурса: департамент социально-экономического развития 

города мэрии города Ярославля, почтовый адрес – 150000, дополнительный технологиче-

ский индекс 150999, город Ярославль, улица Депутатская, дом 4, эл. почта: dser@city-yar.ru, 

тел. 40-45-78, 40-45-74.

Предмет открытого конкурса: право заключения договора на организацию  регуляр-

ных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок на территории города Ярославля с посадкой и высадкой пас-

сажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок 

№ 18 «Торговый переулок –15 МКР», выходы №№ 1, 2, 3, 4, 7 (будние дни), выходы №№ 1, 

2, 3, 4, 5 (выходные дни).

Предмет договора: организация  регулярных перевозок по регулируемым тарифам авто-

мобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 

города Ярославля с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 

пунктах по маршруту регулярных перевозок № 18 «Торговый переулок –15 МКР», выходы 

№№ 1, 2, 3, 4, 7 (будние дни), выходы №№ 1, 2, 3, 4, 5 (выходные дни):

Номер и наименование 

маршрута, №№ выходов

Протяжен-

ность 

маршрута, 

км

Требуемое количе-

ство транспортных 

средств

(плюс резерв)

Режим 

работы

Расписание 

движения

№ 18 «Торговый переулок 

– 15 МКР»:

выходы №№ 1, 2, 3, 4, 7;

выходы №№ 1, 2, 3, 4, 5

18,8 5 (плюс 1) Будние дни

Выходные 

дни

По расписанию, 

утвержденному  

Заказчиком*

*с утвержденным расписанием можно ознакомиться по адресу: 150999, город Ярославль, 

улица Андропова, дом 15, кабинет 4, с 25 февраля 2016 года по 28 марта 2016 года (ежеднев-

но в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов, кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.18 часов по 

московскому времени). 

Срок действия договора: 26.04.2016 – 13.07.2020.

Требования к организации перевозок: автобусы, относящиеся к категории М3, сертифи-

цированные по классу I в соответствии с ГОСТ Р 52051-2003, с общим количеством мест от 

40 до 120 (полная вместимость), имеющие левостороннее расположение рулевого управле-

ния и правосторонние двери.

Информация о применении тарифов и предоставлении преимуществ при оплате про-

езда и провоза багажа: перевозки пассажиров и провоз багажа осуществляются с взимани-

ем платы в размере, не превышающем предельных (максимальных) тарифов на перевозки 

пассажиров и провоз багажа, установленных уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Ярославской области, с предоставлением мер социальной поддержки при оплате стои-

мости проезда и провоза багажа в соответствии с федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами.                                   

Срок, место и порядок представления конкурсной документации: конкурсная доку-

ментация может быть получена в форме электронного документа на электронный носитель 

конкурсанта с 25 февраля 2016 года по 28 марта 2016 года (ежедневно в рабочие дни с 09.00 

до 16.00 часов, кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.18 часов по московскому времени) по 

адресу: 150999, город Ярославль, улица Андропова, дом 15, кабинет 4.           

Официальный портал, на котором размещена конкурсная документация: www.city-

yaroslavl.ru 

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 150999, город Ярославль, улица Андропо-

ва, дом 15, кабинет 4, с 25 февраля 2016 года (ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 ча-

сов, кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.18 часов по московскому времени), до 10.00 часов 

(время московское) 29 марта 2016 года в порядке, предусмотренном постановлением мэра 

города Ярославля от 03.05.2007 № 1359 «О порядке привлечения юридических и физических 

лиц к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Ярославля» 

в письменном виде, в запечатанном конверте с указанием на конверте:

- предмета открытого конкурса;

- слов «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11.30 часов (время московское) 29 марта 2016 года» (указы-

вается дата и время вскрытия конвертов с заявками в соответствии с условиями конкурсной 

документации);

- контактной информации для направления уведомлений в случае внесения изменений в 

конкурсную документацию или отказа от проведения конкурса (в случае отсутствия указанной 

информации уведомления организатором открытого конкурса не направляются).

Конкурсант вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почто-

вый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте житель-

ства (для физического лица).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 29 марта 2016 года в 11.30 часов 

по московскому времени по адресу: 150999, город Ярославль, улица Андропова, дом 6, каби-

нет 205. Регистрация участников с 11.15 до 11.30 по указанному адресу.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится по адресу: 150999, го-

род Ярославль, улица Андропова, дом 6, кабинет 205 не позднее 15 апреля 2016 года, оценка 

и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе – не позднее 22 апреля 2016 года.

Порядок определения победителя открытого конкурса: в соответствии с условиями 

конкурсной документации. 

Срок для отказа от проведения конкурса: отказ от проведения конкурса допускается 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Срок подписания договора: договор на организацию регулярных перевозок по регулиру-

емым тарифам автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных пе-

ревозок на территории города Ярославля с посадкой и высадкой пассажиров только в уста-

новленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок должен быть подписан 

не позднее двадцати дней после завершения открытого конкурса.».

Первый заместитель директора

департамента  социально-экономического

развития города мэрии города Ярославля                                                          А.В. КОСАРЕВ

График выплаты пенсий в марте  
 

Управление ПФР в г. Ярославле (межрайонное)  сообщает, 

что в связи с предстоящими  праздничными днями выплата пенсий 

и иных социальных выплат будет осуществляться 

по следующему графику.

В отделениях почтовой связи  с  6-разовой доставкой: 

– 4 марта – за 4 и 6 марта,

– 5 марта – за 5 и 8 марта,

– 7 марта – за 7 марта.

В отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой 

(выходной – воскресенье, понедельник)

– 4 марта – за 4, 5 и 6 марта,

– 5 марта – за 7 и 8 марта.

В отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой 

(выходной – суббота,  воскресенье)

– 4 марта – за 4, 5 и 6 марта,

– 7 марта – за 7 и 8 марта.

АНОНС
29 февраля в 11.00 в КВК «Вознесенский» (бывшие казармы) состоится 

День ветерана города. С докладом «23 февраля – День защитника Отечества» 

выступит председатель городского совета ветеранов С. Самарин. 

По окончании – концерт.

ПОМОЩНИКИ Верные друзья газетыВерные друзья газеты
Если в советские 
годы почта была  
практически 
единственным 
поставщиком 
газет, то  сейчас 
все выжившие 
газеты  развивают 
альтернативную 
подписку. 

Помимо почты на га-

зету «Городские новости» 

можно подписаться пря-

мо через редакцию, и это  

обойдется почти в шесть 

раз дешевле.   

Но не каждому удобно 

ездить за газетой в центр 

города, в редакцию. Для 

удобства наших читателей 

мы развиваем подписку 

через библиотеки, школы, 

дома культуры, отделы со-

циального обеспечения – 

КЦСОНы всех районов.   

Благодаря нашим са-

мым активным и предан-

ным распространителям  

тысячи ярославцев во всех 

районах города вовремя 

получают свежий  номер 

«Городских новостей» все-

го за 45 рублей на 6 меся-

цев!  

И каждые полгода  мы 

приглашаем в редакцию 

самых преданных и ак-

тивных распространите-

лей  и подписантов на-

шей газеты, устраивая для 

них праздник, вручаем по-

дарки и делаем снимок на 

память с Н.Н. Мошнико-

вым, ответственным в ре-

дакции за подписку.  

В феврале гостями ре-

дакции стали представите-

ли комплексных центров 

социального обслужива-

ния населения: Людмила 

Львовна Нажимова (Крас-

ноперекопский), Мария 

Викторовна Царькова 

(Дзержинский), Галина 

Викторовна Митрофанова 

и Ирина Леонидовна Ко-

роткова (Фрунзенский), 

а также Татьяна Никола-

евна Трефилова (СОШ 

№ 13), Ирина Георгиевна 

Желтова (п/о № 31), Аэ-

лита Анатольевна Кобя-

кова (биб-ка № 4), Анжела 

Грантовна Борозняк и Га-

лина Николаевна Фили-

на (Общество инвалидов 

«Возрождение»), Людми-

ла Александровна Булат-

нова (ОАО «Красный Пе-

рекоп»).
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